
 
 

 



 

1. Аналитическая часть 

 

Общие сведения о МАДОУ 

Наименование: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад № 233 городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан.  

Тип: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение.  

Вид: Детский сад.  

Сокращенное название организации: МАДОУ Детский сад № 233. 

Лицензия на образовательную деятельность: от 21.01.2016 г. № 3625. 

Медицинская деятельность осуществляется в соответствии с лицензией МО РБ 

№ ЛО-02-01-004849 от 16 мая 2016 г. 

Год ввода в эксплуатацию: 1970. 

Учредитель: Администрация городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан.  

Юридический и фактический адрес:  

Российская Федерация, 450059, Республика Башкортостан, г.Уфа, Октябрьский 

район, улица Рихарда Зорге, дом 43, корпус 2.  

Тел./факс: 223-05-11. 

Е-mail: dc233@rambler.ru 

Адрес сайта: ds233.dou-rf.ru 

Руководитель МАДОУ Детский сад № 233 - Бойкова Валерия Георгиевна. 

Количество мест: проектная мощность 269, фактическая 354. 

Режим дня: 12-часовой при пятидневной неделе. 

Наполняемость: 11 групп, 2 до 7 лет, средняя наполняемость групп 27 детей, 

количество детей в детском саду – 354 человек. 

Режим питания: 4 – х разовое. 

МАДОУ Детский сад № 233 осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Законом Российской Федерации «Об образовании», а также нормативно-

правовыми и локальными актами учреждения:  Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав ребенка Российской Федерации», Конвенцией ООН о 

правах ребенка, санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.1.3049-13, Уставом ДОУ, Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Кадровый состав МАДОУ: 

Всего - 51 чел. 

Административный персонал: - 2 чел. 

Обслуживающий персонал: - 24 чел. 

Педагогический персонал: - 25 чел. 

     Образовательный уровень педагогов: со средне-специальным образованием – 5 

человек, из них педагогическое – 4 человек; с высшим педагогическим 

образованием – 20 человек. По квалификационной характеристике: 

 

Высшая категория Первая категория Без категории 

11 человек 8 человек 6 человек 



 

Соотношение воспитанников, приходящихся на одного взрослого: 

педагоги / воспитанники– 25/354 = 0,07 

сотрудники / воспитанники – 51/354 = 0,14 

 

      Анализ деятельности МАДОУ Детский сад № 233 за 2016 – 2017 учебный 

год выявил успешные показатели в деятельности МАДОУ. Учреждение 

функционирует в режиме развития. Для успешной деятельности в условиях 

модернизации образования МАДОУ должно реализовать следующие направления 

развития: 

 повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов; 

 обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников; 

 создавать условия для самореализации личности воспитанников; 

 формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.



2. Показатели деятельности  

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад № 233 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

за 2016-2017 учебный год 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

Данные 

учрежден

ия 

1. Образовательная деятельность человек  

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 354 

1.1.1. В режиме полного дня (8-12 часов) человек 354 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания 

(3-5 часов) 

человек нет 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек нет 

1.1.4. В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек нет 

1.2. Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 58 

1.3.  Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 296 

1.4. Численность/удельный вес удельный вес 

численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек 

/% 

354/100 

1.4.1.  В режиме полного дня (8-12 часов) человек 

/% 

354/100 

1.4.2. В режиме продленного дня (12-14 часов) человек 

/% 

нет 

1.4.3. В режиме кратковременного пребывания 

(3-5 часов) 

человек 

/% 

нет 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек 

/% 

нет 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек 

/% 

нет 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек 

/% 

 

1.5.3. По присмотру и уходу человек 

/% 

нет 

1.6. Средний показатель пропущенных дней день 9 



при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе:  

человек 25 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек 

/% 

20/80 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек 

/% 

20/80 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек 

/% 

45/20 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек 

/% 

4/16 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

человек 

/% 

19/76 

1.8.1. Высшая человек 

/% 

11/44 

1.8.2. Первая человек 

/% 

8/32 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек 

/% 

 

1.9.1. До 5 лет человек 

/% 

9/36 

1.9.2. Свыше 30 лет человек 

/% 

7/28 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек 

/% 

5/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек 

/% 

5/20 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

человек 

/% 

27/100 



последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников  

человек 

/% 

27/100 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ 

человек 

1/14 

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

  

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да 

1.15.4 Логопеда да/нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да 

2. Инфраструктура   

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв.м 5,6 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв.м 174,0 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет да 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельности 

воспитанников на прогулке 

да/нет да 

 

« 01» августа 2017 г. 

  

 

Заведующий      В.Г. Бойкова 



 
 

 

 

 



 


